
Рабочая программа по реализации задач  

образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

для детей в возрасте 2-3 лет 

 

Пояснительная записка 

 

Образовательная программа построена с учетом принципа 
интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников.  
Работа по освоению образовательной области «Физическая 

культура» требует от педагога особой компетентности, ведь он имеет 

дело с чрезвычайно пластичным, ранимым и быстро развивающимся 

организмом ребенка. В то же время важно учитывать, что возрастные 

возможности овладения миром разнообразных движений на третьем 

году жизни весьма ограниченны. В связи с этим важно грамотно 

организовать накопление ребенком двигательного опыта, учитывая 
физиологические, психические особенности. На третьем году жизни 

происходит освоение простейших жизненно важных движений, которые 

малыш способен выполнять в реальных жизненных условиях. 

Основные задачи: 

 содействовать гармоничному физическому развитию детей;

 способствовать накоплению и обогащению двигательного опыта 

детей;

 развивать потребность у детей в двигательной активности, 
интерес к физическим упражнениям.

Основными методами выступают: 

 показ;

 тематические прогулки;

 трудовые поручения;

 игра

Организация организованной образовательной деятельности:  
 три раза в неделю (по 10 минут), согласно плану организованной 

образовательной деятельности в рамках образовательной ситуации 
«Физическая культура»;

 117 часов согласно календарному учебному графику.

Планируемые результаты: 

 сформировать в соответствии с возрастом координацию 
движений;

 сформировать положительное отношение к разнообразным 
физическим упражнениям;



 уметь бегать, ходить, не наталкиваясь друг на друга;

 сохранять равновесие;

 уметь реагировать на сигнал, переключаться с одного движения на 
другое;

 уметь ползать на четвереньках, спрыгивать с высоты и 
подпрыгивать.

 

для детей в возрасте 3-4 лет 

 

Пояснительная записка 

 

Дошкольное воспитание должно быть пронизано заботой о 
физическом здоровье ребенка и его психологическом благополучии.  

Актуальной задачей физического воспитания является поиск 

эффективных средств совершенствования развития двигательной сферы 

детей дошкольного возраста на основе формирования у них потребности 

в движениях. Развитие интереса к движениям проводится на основе 
жизненной потребности ребенка быть сильным, смелым, ловким при 

взаимодействии со сверстниками. в связи с этим возникает 

необходимость научно обоснованного определения оптимального 

соотношения обучения и самостоятельных тренировок детей в процессе 

подвижных и спортивных игр с применением специального 

оборудования и тренажеров.  

Физическая культура, считается частью общей культуры общества 

и культуры здоровья, является одной из сфер социальной деятельности, 
направленной на укрепление здоровья, развитие физических 

способностей человека. 
Овладевая физической культурой, ребенок осваивает ее образцы, 

нормы и совершенствует свою собственную природу, достигая все более 

высокого уровня. В этом смысле ребенка, овладевшего основами 

физической культуры, можно считать физически образованным, т.е. 

носителем личной физической культуры. Применительно к 
дошкольнику можно говорить только об усвоении основ физической 

культуры, так как процесс осуществляется в течение всей жизни 

человека. 

В Образовательной программе дошкольного учреждения, 

которая определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для дошкольников и направлена на формирование общей 
культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в 



физическом и (или) психическом развитии детей, большое место 

отводится проблеме физического развития ребенка. 

 

Основные задачи программы: 

 Содействовать гармоничному физическому развитию детей.

 Накапливать и обогащать двигательный опыт детей:

 добиваться осознанного, активного, с должным мышечным 

напряжением выполнения всех видов упражнений (основных 

движений, общеразвивающих упражнений); 

 

 формировать первоначальные представления и умения в 

спортивных играх и упражнениях; 

 учить детей анализировать (контролировать и оценивать) 

свои движения и движения товарищей; 

 побуждать к проявлению творчества в двигательной 

деятельности; 

 воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать 

и проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками 

и малышами. 

 Развивать у детей физические качества: общую выносливость, 
быстроту, силу, координацию, гибкость.

 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 
физическом совершенствовании.

Основными методами выступают: 

 Подвижная игра;

 Игровые упражнения

 Привлечение внимания ребенка к физическим упражнениям;

 Выполнение движений;

 Развитие физических качеств с помощью равномерного, посменного, 
игрового, соревновательного методов.

Организация организованной  образовательной деятельности:  

 Три раза в неделю (по 15 минут), в спортивном зале, согласно плану 
организованной образовательной деятельности в рамках 
образовательной ситуации «Физическая культура»;

 117 учебных часов, согласно календарному учебному графику.

 

Планируемые результаты: 

 владеет соответствующими возрасту основными движениями;

 с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно 

многообразен;

 при выполнении упражнений демонстрирует достаточную в 
соответствии с возрастными возможностями координацию движений, 



подвижность в суставах, быстро реагирует на сигналы, 
переключается с одного движения на другое;

 уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; 
легко находит свое место при совместных построениях и в играх;

 проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в 
подвижных играх, строго соблюдает правила, стремится к 
выполнению ведущих ролей в игре;

 с удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, 
радуется своей самостоятельности и результату;

 с интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, 

купания.
 

для детей в возрасте 4-5 лет 

 

Пояснительная записка 

Дошкольное воспитание должно быть пронизано заботой о 
физическом 

здоровье ребенка и его психологическом благополучии.  

Актуальной задачей физического воспитания является поиск 
эффективных средств совершенствования развития двигательной сферы 

детей дошкольного возраста на основе формирования у них потребности 
в движениях. Развитие интереса к движениям проводится на основе 

жизненной 

потребности ребенка быть сильным, смелым, ловким при 

взаимодействии со сверстниками. в связи с этим возникает 

необходимость научно обоснованного определения оптимального 

соотношения обучения и самостоятельных тренировок детей в процессе 

подвижных и спортивных игр с применением специального 
оборудования и тренажеров.  

Физическая культура, считается частью общей культуры общества 
и культуры здоровья, является одной из сфер социальной деятельности, 

направленной на укрепление здоровья, развитие физических 
способностей человека.  

Овладевая физической культурой, ребенок осваивает ее образцы, 

нормы и совершенствует свою собственную природу, достигая все более 

высокого уровня. В этом смысле ребенка, овладевшего основами 
физической культуры, можно считать физически образованным, т.е. 

носителем личной физической культуры. Применительно к 

дошкольнику можно говорить только об усвоении основ физической 

культуры, так как процесс осуществляется в течение всей жизни 

человека. 

 

Основные задачи программы: 



 Содействовать гармоничному физическому развитию детей.

 Накапливать и обогащать двигательный опыт детей:

 добиваться осознанного, активного, с должным мышечным 

напряжением выполнения всех видов упражнений 

(основных движений, общеразвивающих упражнений); 

 формировать первоначальные представления и умения в 

спортивных играх и упражнениях; 

 учить детей анализировать (контролировать и оценивать) 

свои движения и движения товарищей; 

 побуждать к проявлению творчества в двигательной 

деятельности; 

 воспитывать у детей желание самостоятельно 

организовывать и проводить подвижные игры и упражнения 

со сверстниками и малышами. 

 Развивать у детей физические качества: общую выносливость, 
быстроту, силу, координацию, гибкость.

 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 
физическом совершенствовании.

Основными методами выступают: 

 Подвижная игра;

 Игровые упражнения

 Привлечение внимания ребенка к физическим упражнениям;

 Выполнение движений;

 Развитие физических качеств с помощью равномерного, посменного, 
игрового, соревновательного методов.

Организация организованной образовательной деятельности:  

 Три раза в неделю (по 20 минут), из них - 1 в спортивном зале, и 1 на 
улице и 1 бассейне, согласно плану организации организованной 
образовательной деятельности в рамках образовательной ситуации 
«Физическая культура»;

Планируемые результаты: 

 владеет соответствующими возрасту основными движениями;

 проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических 
упражнениях;

 пользуется физкультурным оборудованием в не занятий (в свободное 
время);

 умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное 
воспитателем направление.

 умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 
соответствии с указанием воспитателя;

 сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, 
при перешагивании через предметы;



 энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с 
места;

 может бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; метать 
предметы правой и левой рукой.

 

для детей в возрасте 5-6 лет 

 

Пояснительная записка 

Дошкольное воспитание должно быть пронизано заботой о  

физическом здоровье ребенка и его психологическом благополучии…  

Актуальной задачей физического воспитания является поиск 

эффективных средств совершенствования развития двигательной сферы 
детей дошкольного возраста на основе формирования у них потребности 
в движениях. Развитие интереса к движениям проводится на основе 
жизненной потребности ребенка быть сильным, смелым, ловким при 
взаимодействии со сверстниками. в связи с этим возникает 
необходимость научно обоснованного определения оптимального 

соотношения обучения и самостоятельных тренировок детей в процессе 
подвижных и спортивных игр с применением специального 
оборудования и тренажеров.  

Физическая культура, считается частью общей культуры общества 

и культуры здоровья, является одной из сфер социальной деятельности, 
направленной на укрепление здоровья, развитие физических 

способностей человека.  

Овладевая физической культурой, ребенок осваивает ее образцы, 

нормы и совершенствует свою собственную природу, достигая все более 

высокого уровня. В этом смысле ребенка, овладевшего основами 

физической культуры, можно считать физически образованным, т.е. 

носителем личной физической культуры. Применительно к 

дошкольнику можно говорить только об усвоении основ физической 
культуры, так как процесс осуществляется в течение всей жизни 

человека. 

Основные задачи программы: 

 Содействовать гармоничному физическому развитию детей.

 Накапливать и обогащать двигательный опыт детей:

 добиваться осознанного, активного, с должным мышечным 

напряжением выполнения всех видов упражнений 

(основных движений, общеразвивающих упражнений); 

 формировать первоначальные представления и умения в 

спортивных играх и упражнениях; 

 учить детей анализировать (контролировать и оценивать) 

свои движения и движения товарищей; 



 побуждать к проявлению творчества в двигательной 

деятельности; 

 воспитывать у детей желание самостоятельно 

организовывать и проводить подвижные игры и упражнения 

со сверстниками и малышами. 

 Развивать у детей физические качества: общую 

выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость. 

 Формировать осознанную потребность в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

Основными методами выступают: 

 Подвижная игра;

 Игровые упражнения

 Привлечение внимания ребенка к физическим упражнениям;

 Выполнение движений;

 Развитие физических качеств с помощью равномерного, посменного, 

игрового, соревновательного методов  

 
Организация организованной образовательной деятельности:  

 Три раза в неделю (по 22 минут), из них - 1 в спортивном зале, и 1 на 
улице и 1 бассейне, согласно плану  организованной образовательной 
деятельности в рамках образовательной ситуации «Физическая 
культура»;

 117 учебных часов, согласно календарному учебному графику.

Планируемые результаты: 
 

 владеет в соответствии с возрастом основными движениями. 
Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических 
упражнениях;

 проявляет желание участвоватьв играх с элементами соревнования, в 
играх-эстафетах;

 пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 
время);

 имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет 
его при небольшой помощи взрослых);

 владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется 
вилкой, ножом;

 имеет начальные представления о составляющих (важных 
компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, 
движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье;

 знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней 
гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня;

 умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 
направление и темп.



 выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие;

 умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, 
размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, 
налево, кругом;

 договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; 
подчиняется правилам игры. 

 

для детей в возрасте 6-7 лет 

 

Дошкольное воспитание должно быть пронизано заботой о 
физическом здоровье ребенка и его психологическом благополучии…  

Актуальной задачей физического воспитания является поиск 
эффективных средств совершенствования развития двигательной сферы 

детей дошкольного возраста на основе формирования у них потребности 

в движениях. Развитие интереса к движениям проводится на основе 

жизненной потребности ребенка быть сильным, смелым, ловким при 

взаимодействии со сверстниками. в связи с этим возникает 
необходимость научно обоснованного определения оптимального 

соотношения обучения и самостоятельных тренировок детей в процессе 

подвижных и спортивных игр с применением специального 

оборудования и тренажеров. 
 

Физическая культура, считается частью общей культуры общества 

и культуры здоровья, является одной из сфер социальной деятельности, 
направленной на укрепление здоровья, развитие физических 

способностей человека.  

Овладевая физической культурой, ребенок осваивает ее образцы, 

нормы и совершенствует свою собственную природу, достигая все более 

высокого уровня. В этом смысле ребенка, овладевшего основами 
физической культуры, можно считать физически образованным, т.е. 

носителем личной физической культуры. Применительно к 

дошкольнику можно говорить только об усвоении основ физической 

культуры, так как процесс осуществляется в течение всей жизни 

человека. 

Основные задачи программы: 

 Содействовать гармоничному физическому развитию детей.

 Накапливать и обогащать двигательный опыт детей:

 добиваться осознанного, активного, с должным мышечным 
напряжением выполнения всех видов упражнений (основных 
движений, общеразвивающих упражнений);

 формировать первоначальные представления и умения в 
спортивных играх и упражнениях;



 учить детей анализировать (контролировать и оценивать) свои 
движения и движения товарищей;

 побуждать к проявлению творчества в двигательной 

деятельности;

 воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать и 
проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и 
малышами.

 Развивать у детей физические качества: общую выносливость, 
быстроту, силу, координацию, гибкость.

 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 
физическом совершенствовании. 

Основными методами выступают: 

 Игровая беседа с элементами движений

 Интегративная деятельность

 Игра

 Спортивные, тематические, физкультурные досуги

 Спортивные состязания

 Проектная деятельность

Организация организованной образовательной деятельности: 
 

 Три раза в неделю (по 30 минут), из них - 1 в спортивном зале, и 1 на 
улице и 1 бассейне, согласно плану организованной образовательной 
деятельности в рамках образовательной ситуации «Физическая 
культура»;

 117 учебных часов, согласно календарному учебному графику.

 

Планируемые результаты:  

 усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и 
правильно умывается, насухо вытирается, пользуясь только 
индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полоскает рот после еды, 
моет ноги перед сном, правильно пользуется носовым платком и 
расческой, следит за своим внешним видом, быстро раздевается и 
одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за 
чистотой одежды и обуви).

 имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об 
особенностях строения и функциями организма человека, о важности 
соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении 
двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах 
закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в 
жизни человека и их влиянии на здоровье);

 выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, 
прыжки, метание, лазанье).



 может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), метать предметы 
правой и левой рукой;

 умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две 
шеренги после расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во 
время передвижения;

 выполняет физические упражнения из разных исходных положений 
четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной 
инструкции;

 следит за правильной осанкой;

 участвует в играх с элементами спорта.
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по реализации образовательной области «Физическое развитие» для группы детей возраста от 2 до 3 

лет разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» и основной образовательной программы МБДОУ 

«Детский сад № 52 «Маячок».  

Программа адресована воспитателям, работающим с детьми раннего и дошкольного возраста в дошкольных 

образовательных учреждениях.  

Актуальность. Дошкольный возраст относится к так называемым критическим периодам в жизни ребенка. На 

протяжении всего дошкольного детства происходит нарастание силы и подвижности нервных процессов, формирование 

высшей нервной деятельности. Нервные процессы отличаются быстрой истощаемостью. Не случайно именно в этом возрасте 

родители и педагоги часто сталкиваются с такими проявлениями в поведении детей, как смена настроения, повышенная 

раздражительность, психомоторная возбудимость, плаксивость, быстрая утомляемость, невнимательность при выполнении 

заданий. 

В период дошкольного детства происходят «глубинные» перестройки в обмене веществ, которые связаны с 

максимальной частотой детских инфекций и представляют серьезную опасность для здоровья ребенка. 

Кроме того, этот возрастной период - это возможность формирования и проявления всевозможных аллергических 

реакций и хронических заболеваний, в основном у часто болеющих и предрасположенных к тем или иным хроническим 

заболеваниям детей. 

Но даже здоровый дошкольник нуждается в тщательной заботе и участии со стороны окружающих его взрослых. Это 

связано с тем, что здоровье ребенка формируется на протяжении всей его жизни.  

Забота о всестороннем развитии подрастающего поколения постоянно находится в центре внимания Российской 

Федерации. Очень важной, составной частью гармоничного развития личности является физическое совершенство: крепкое 

здоровье, закаленность, ловкость, сила, выносливость. Воспитание всех этих качеств должно начинаться с детства. В связи с 

этим одной из актуальных задач физического воспитания дошкольников является разработка и использование таких методов и 

средств, которые способствовали бы функциональному совершенствованию детского организма, повышению его 

работоспособности, делали бы его стойким и выносливым, обладающим высокими защитными способностями к 

неблагоприятным факторам внешней среды.  

Физкультурные праздники, физкультурный досуг, дни здоровья являются важными компонентами активного отдыха 

детей. Многообразная деятельность детей, насыщенная эмоциональными играми, упражнениями, проводимыми на свежем 

воздухе в виде развлечений, способствует физической реакции детей, расслабления организма после умственной нагрузки, 
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укреплению их здоровья полезными упражнениями и в плане всесторонней физической подготовки. В плане активного 

отдыха детей являются спортивные игры и упражнения, в основе которых лежат все основные виды движений, выполняемых 

в самых разнообразных условиях. 

1.2. Цель и задачи Программы 

Цель: формирование у детей 2 -3 лет начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Данная цель реализуется через следующие задачи: 

формирование представление о ребенке как отдельном человеке; знакомить со способами заботы о себе и окружающем 

мире;  

развивать инициативу, самостоятельность в двигательной активности, способность к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений; 

вызвать у детей интерес к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях; 

развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями; 

способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, 

бег, бросание, катание); 

Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как 

зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

1.3. Принципы и подходы организации образовательного процесса 

Программа на первый план выдвигает развивающую функция образования, обеспечивающую становление личности 

ребенка и ориентирующую педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной концепции 

дошкольного воспитания. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее 

развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств.  

В основе реализации примерной основной образовательной программы лежит культурно-исторический и системно-

деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который предполагает: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения 

(амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 
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 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

1.4. Характеристика особенностей физического  развития  детей 2-3 лет  

Третий год жизни – важный этап в  развитии ребёнка. Темп физического развития замедляется, но организм в целом 

крепнет, движения совершенствуются. Однако, опорно-двигательный аппарата развит сравнительно слабо, двигательный опыт 

небольшой, движения часто непреднамеренны, направления их случайны, эмоциональные проявления неустойчивы. Активное 

торможение плохо развито. Ребёнок ещё не умеет самостоятельно регулировать скорость, силу, и амплитуду движений. 

Интенсивно развивается двигательная активности, которая характеризуется недостаточно сформированной уровнем 

произвольности. Особенностью формирования у детей двигательных навыков на данном возрастном этапе является 

многократное повторение одних и тех же движений. 

Главное отличие в физическом развитии ребенка в данный возрастной период состоит в том, что он совершает основные 

действия самостоятельно, без поддержки и помощи, а так же может действовать по показу или по словесному указанию 

взрослого. В период от 2 до 3 лет: ребенок ходит, бегает, прыгает на двух ножках, приседает, перешагивает через препятствие, 

лежащее на полу, проходит по наклонной доске, ходит на цыпочках; бросает мяч не только взрослому или другому ребенку, но 

и еще может попадать в цель, например, кольцо или корзину; ловит мяч двумя ручками; подражает действиям взрослого; 

выполняет одновременно несколько действий, например, топает и хлопает. 

Детям этого возраста непросто управлять своими движениями. Центр тяжести у них расположен выше, чем у взрослых. 

Большая часть веса приходится на верхнюю половину тела. Поэтому они быстрее теряют равновесие, им сложно остановиться 

на бегу или поймать большой мяч и не упасть. Способность совершать движения большой амплитуды: бегать, прыгать, бросать 

предметы развивается быстрее. Это – так называемая грубая моторика. Развитие мелкой моторики, то есть способности 

совершать точные движения мелкой амплитуды кистями рук и пальцами (пользоваться вилкой и ложкой, управляться с 

карандашом и т.д.) – происходит медленнее.   

Таким образом, реализация работы по формированию здорового образа жизни у детей в условиях ДОУ осуществляется 

через занятия, через режим, игру, прогулку, индивидуальную работу, самостоятельную деятельность.  
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1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

- выражает желание играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями; 

- обладает соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег, ползание, лазание, катание, бросание, 

метание, прыжки); 

- выполняет самостоятельно или при небольшой помощи взрослого  доступные возрасту гигиенические процедуры, 

владеет доступными возрасту навыками самообслуживания; 

- совершенствовалось умение и навыки в основных видах движений; 

- проявляют инициативу, самостоятельности в двигательной активности; 

- проявляют интерес к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание рабочей программы по образовательной области «Физическое развитие» 

 «Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» 

Отношение ребенка к своему здоровью напрямую зависит от сформированности в его сознании этого понятия. У детей 

дошкольного возраста можно выделить следующие возрастные предпосылки для стойкого формирования представлений о 

здоровом образе жизни: 

- активно развиваются психические процессы; 

- заметны положительные изменения в физическом и функциональном развитии;  

- дети стараются сохранять и демонстрировать правильную осанку; 

- дети способны самостоятельно выполнять простейшие бытовые поручения, владеют навыками самообслуживания, 

прилагают волевые усилия для достижения поставленной цели в игре, в проявлении физической активности.  

Следует учитывать, что каждый возрастной период характеризуется своими особенностями, которые следует учитывать в 

работе по формированию привычки к здоровому образу жизни. 
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Используются следующие методические приемы: рассказы и беседы воспитателя; заучивание стихотворений; 

моделирование различных ситуаций; рассматривание иллюстраций, сюжетных, предметных картинок, плакатов; сюжетно-

ролевые игры; дидактические игры; игры-тренинги; игры-забавы; подвижные игры; психогимнастика; пальчиковая и 

дыхательная гимнастика; самомассаж; физкультминутки. 

Практика показывает, что мероприятия по формированию основ ЗОЖ у детей дошкольного возраста в течение дня, 

правильно составленный режим дают свои результаты: дети спокойны, активны, отсутствует плач, возбуждение, дети не 

отказываются от еды, они спокойно и быстро засыпают, крепко спят и просыпаются бодрыми.  

Нахождение в помещении и на воздухе в соответствующей одежде, обширное умывание прохладной водой, босоножье, 

сон при открытой форточке, активное занятие физкультурой на воздухе - всё это моменты закаливания, которые активно 

используются в работе по формированию привычки к здоровому образу жизни. 

Таким образом, процесс формирования привычки к здоровому образу жизни дошкольников связан с формированием 

привычки к чистоте, соблюдением гигиенических требований, с подвижным образом жизни, с представлениями об 

окружающей среде и ее воздействии на здоровье человека. Формирование здорового образа жизни осуществляется в процессе 

занятий, режимных моментов, прогулки, в игре, в трудовой деятельности. 

Организованную образовательную  деятельность (далее  - ООД)  области «Физическое  развитие» в режиме дня 

определяет учебный план.  

 

№ ООД Количество (часы) 

неделя год 

1 Физическая культура 3 117 

 Формирование начальных представлений о 

здоровом образе  жизни 

Интеграция в различных видах детской деятельности 

(физическая культура, социально – коммуникативное 

развитие) 
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2.2. Календарно – тематическое планирование 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Формирование здорового образа жизни Подвижные игры 

Тема: «Правила личной гигиены» 

Цель: Закрепить последовательность действий 

при умывании и знаний о назначении предметов 

туалета; воспитывать желание быть чистым и 

аккуратным; развивать диалогическую речь, 

учить доброжелательному общению друг с 

другом и со взрослыми. 

 

Тема: «Таблетки растут на грядке» 

Цель: Дать знания об овощах, познакомить с 

понятием витамины, вырабатывать заботливое 

отношение к близким и желание им помочь. 

 

1. «Мы веселые ребята 

Цель: развивать ловкость, увертливость; совершенствовать умение 

соблюдать правила игры. 

2. Солнышко и дождик 

Цель: формировать умение ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь, 

друг на друга; приучать действовать по сигналу. 

3. «Найди дерево» 

Цель: Развивать ориентировку в пространстве. Закреплять навыки ходьбы 

и бега. Вызывать чувство удовольствия от движений. Воспитывать 

внимание. Учить различать деревья, их листья, называть их. 

4. «Зайка шёл» 

Цели и задачи - развивать координацию, ориентацию в пространстве, 

развить координацию слов с движениями, работать над темпом и ритмом 

речи; обогащать двигательный опыт детей; воспитывать желание 

выразительно двигаться;  быть аккуратным в движениях и перемещениях. 

5. «Аленький Цветочек» 

Цели и задачи - развивать координацию, ориентацию в пространстве, 

развить координацию слов с движениями, работать над темпом и ритмом 

речи; обогащать двигательный опыт детей; воспитывать желание 

выразительно двигаться;  быть аккуратным в движениях и перемещениях. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Тема: «Полезная и вредная пища» 

Цель: Дать понятие о правильном питании; 

закрепить знания о продуктах питания; вызвать 

желание заботиться о своем здоровье; учить 

проявлять заботу. 

 

Тема: «Знакомимся со своим организмом» 

Цель: Закрепить элементарные знания об органах 

человеческого тела и их функционировании. 

 

1. «Огуречик» 

Цель: формировать умение прыгать на двух ногах в прямом направлении; 

бегать, не наталкиваясь друг на друга; совершать игровые действия в 

соответствии с текстом. 

2. «У медведя во бору» 

Цель: закреплять умение двигаться врассыпную, имитировать игровые 

движения, двигаться в соответствии с текстом. 

3. «Ножки» 

Задачи: учить прислушиваться к взрослому, выполнять движения в 

соответствии с текстом; развивать воображение. 

4. «Лови-лови!» 

Задачи: упражнять в прыжках и ловли мяча руками. 
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Н
о
я

б
р

ь
 

Тема: «Если хочешь быть здоров» 

Цель: Воспитывать потребность в организации 

правильного образа жизни; способствовать 

формированию желания сохранять и укреплять 

свое здоровье путем выполнения физических 

упражнений, соблюдения режима дня и т.п. 

 

Тема: «Без ушибов и синяков» 

Цели: Воспитывать чувство милосердия и 

сострадания; учить правильно вести себя дома и 

на улице и в саду; избегать получения травмы. 

 

1. «Догони мяч» 

Задачи: развивать у детей умение сохранять во время ходьбы и бега 

необходимое направление и изменять его в зависимости от сложившейся 

ситуации, приучать бегать в разных направлениях, не задевать друг друга, 

ловить мяч, развивать внимание и выдержку. 

2. Где звенит? 

Задачи: развивать у детей внимание и ориентировку в пространстве. 

3. Кто дальше бросит 

Задачи: упражнять детей в бросании предмета на дальность. 

4. Самолёты 

Задачи: упражнять детей в умении бегать, не наталкиваясь друг на друга; 

выполнять движения по сигналу. 

5. Зайцы и волк 

Задачи: знакомить детей с русскими народными подвижными играми; 

приучать детей внимательно слушать воспитателя, выполнять прыжки и 

другие действия в соответствии с текстом; учить ориентироваться в 

пространстве. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Тема: «Зимние игры и забавы» 

Цель: познакомить детей с зимними видами 

спорта (санки, лыжи, коньки). 

 

 

Тема:  «Эта нужная расческа» 

Цель: Обсудить с детьми, почему очень важно 

содержать волосы в порядке, какую прическу 

можно считать опрятной. Обсудить гендерные 

различия в прическах. 

1. "Птички в гнездышках" 

Цель: упражнять детей в беге в разных направлениях, в умении слышать 

сигнал воспитателя, ориентироваться в пространстве. 

2. "Лохматый пес"  

Цель: приучать детей слушать текст и быстро реагировать на сигнал. 

3. «Птички летают» 

Цель игры: учить детей спрыгивать с невысоких предметов, бегать 

врассыпную, действовать только по сигналу; приучать малышей помогать 

друг другу. 

4. « Два Мороза» 

Цель: учить четко, проговаривать текст в игре, соблюдать правила игры. 

5. « У оленя дом большой» 

Цель: Закреплять умение соотносить движения с текстом 
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Я
н
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а
р
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Тема:  «Каждой вещи свое место» 

Цель: Учить бережному отношению к вещам, 

напомнить, что все вещи должны лежать на своих 

местах, развивать стремление к порядку. 

 

Тема: «Мыли мылом ручки» 

Цель: Закрепить знания детей о значении ухода за 

руками, методах ухода. Воспитывать любовь к 

чистоте. 

1. «Великаны - карлики». 

Цель: учить чередовать ходьбу мелкими и широкими шагами. 

2. «МЫ - веселые ребята». 

Цели: _ учить внимательно слушать команду воспитателя; развивать 

внимание, следить за правильностью выполнения заданий. 

3. «Найди свой цвет». 

Цель: учить ориентироваться в пространстве, различать основные цвета 

спектра. 

4. «Передай мяч» 

Задачи: учить передавать мяч двумя руками и принимать его. Развивать 

внимание. Поддерживать самостоятельность в действиях. 

5. «Прятки»  

Задачи: учить самостоятельно ориентироваться в пространстве, развивать и 

поддерживать интерес к общению со взрослым, совершенствовать ходьбу. 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Тема:  «Я сам» 

Цель: Формировать у детей осознанное 

отношение к своему внешнему виду. Учить детей 

внимательно осматривать себя, оценивать 

состояние одежды, прически, комментировать 

результаты осмотра. 

 

Тема: «Зубная щетка» 

Цель: «Зубная щетка – зачем она нужна?» 

Развивать представления об окружающем мире, о 

необходимости чистки зубов. 

1. « У оленя дом большой» 

Цель: Закреплять умение соотносить движения с текстом. 

2. «Зайцы». 

Цель: закреплять навыки отталкивания при прыжках на двух ногах. 

3. «Кому флажок?». 

Цели: упражнять в прыжках с продвижением вперед,  пролезании в обруч; 

воспитывать ловкость, целеустремленность. 

4. «Кто дальше бросит снежок?». 

Цель: учить правилам очередности в игре, требующим одинаковых 

действий с одним общим предметом. 
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М
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Тема: «На зарядку становись» 

Цель: способствовать пробуждению после 

дневного сна; предотвращать простудные 

заболевания; укрепить дыхательный тракт; 

воспитывать бережное отношение к своему телу; 

дать заряд бодрости на вторую половину дня. 

 

Тема: «Режим дня» 

Цель: Сформировать у детей представления о 

правильном режиме дня и пользе его соблюдения 

для здоровья. 

 

1. «Подарки» 

Цель: воспитывать дружеские, доброжелательные отношения; учить 

имитировать движения, характерные для той или иной игрушки; развивать 

воображение. 

2. «Бабушка Маланья» 

Цель: учить становиться в круг, выполнять движения в соответствии с 

текстом, показом. 

3. «Ай гу-гу!» 

Цель: знакомить с народными подвижными играми; учить выполнять 

движения в соответствии с текстом. 

4. «Мой весёлый звонкий мяч» 

Цель: учить детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на 

друга. 

5. «Зайцы и волк» 

Цель: знакомить детей с русскими народными подвижными играми; 

приучать детей внимательно слушать воспитателя, выполнять прыжки и 

другие действия в соответствии с текстом; учить ориентироваться в 

пространстве. 

А
п

р
ел

ь
 

Тема: «Чистота – залог здоровья»  

Цели: Формировать представления о 

гигиенических основах безопасной 

жизнедеятельности; навыки бережного 

отношения к своему здоровью; развивать умение 

самостоятельно определять необходимость Цель: 

 

Тема: «Друзья Мойдодыра» 

Цель: Продолжать воспитывать у детей 

культурно-гигиенические навыки; расширять 

представления детей о том, на сколько важно 

следить за чистотой своего тела, рук, лица и т.д. 

мытья рук. 

1.  «Птички летают» 

Цель: Учить детей спрыгивать с невысоких предметов, бегать врассыпную, 

действовать только по сигналу; приучать малышей помогать друг другу. 

2. «Солнышко и дождик» 

Цель: Учить детей ходить и бегать в рассыпную, не наталкиваясь друг на 

друга, приучать их действовать по сигналу воспитателя. 

3. «Кошка и мышки» 

Цель: упражнять детей в подлезании, умении реагировать на сигнал, 

выполнять движения в соответствии с текстом стихотворения. 

4. «Пузырь» 

Цель: закреплять у детей умение становиться в круг, постепенно 

расширять и сужать его; учить согласовывать движения; развивать 

внимание. 

5. «Куклы пляшут» 

Цель: учить выполнять игровые действия по очереди; воспитывать 

самостоятельность. 
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Тема: «Кто с закалкой дружит, никогда не 

тужит!» 

Цель: тренировка защитных сил организма, 

выработка способности быстро адаптироваться к 

новым условиям. 

 

 

Тема: «На воде, на солнце…» (закаливающие 

процедуры) 

Цель: Объяснить детям, что такое закаливающие 

процедуры, важность их в сохранении своего 

здоровья. 

1. Хороводная игра «Каравай» 

Цель: закреплять умение вставать детей в круг, ходить по кругу , 

подпевать, выполнять движения по тексту слов. 

2. «Поезд»  

Цель: упражнять детей идти вперед, небольшими группами. Сначала 

держась друг за друга, затем свободно двигая руками, согнутыми в локтях, 

начинать и заканчивать движение по сигналу. 

3. «По камушкам через ручеек» 

Цель: развивать у детей чувство равновесия, ловкость, глазомер 

4.  «По тропинке» 

Цель: учить ходить друг за другом по ограниченной площади, развивать у 

детей чувство равновесия, ловкость, глазомер. 

5. «Катится колобок» 

Цель: развивать крупные мышцы туловища, разгружать позвоночник. 

Вызвать чувство удовлетворения от выполняемых движений 

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников  

Семья для ребёнка дошкольного возраста - жизненно необходимая среда, определяющая путь развития его личности. 

Эмоциональную защиту и психологический комфорт, жизненную опору обеспечивает ребёнку родительская любовь. Поэтому 

от родителей требуется научиться проявлять любовь к своему ребёнку полезным для него образом, вызывая ответные 

чувства. 

Воспитатель в сотрудничестве с родителями стремится к позиции поддержки, соучастия, и сопереживания им в 

сложном процессе осознания материнских и отцовских функций. Отстраненное отношение воспитателя к ребенку 

препятствует полноценной деятельности. Родители должны видеть в воспитателе внимательного, знающего, умеющего 

выслушать, посмотреть на ситуацию их глазами. 

Эффективными методами работы с родителями являются активные и интерактивные методы взаимодействия, 

особенность которых заключается в том, что субъекты активно проявляют инициативу и самостоятельность.  

Основные формы взаимодействия с родителями: 

• Групповые родительские собрания - 1 раз в квартал 

• Анкетирование родителей по различным темам 

• Консультирование специалистов (индивидуальные, групповые) 

• Дни открытых дверей 

• Совместные выставки рисунков, тематических плакатов, поделок - согласно годового плана 

• Участие родителей в подготовке и проведении праздников, развлечений, конкурсов - согласно годового плана 

• Информационные центры для родителей (консультации, советы, рекомендации, памятки) 
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• Изучение запросов, мнений родителей через «Почту доверия» 

• Участие родителей в реализации групповых проектов 

• Посещение семьи 

• Привлечение родителей к оснащению и оформлению предметно-развивающей среды 

Цель: Сплочение родителей и педагогов группы и создание единых установок на формирование у воспитанников 

ценностных ориентиров. 
Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь 1. Анкетирование родителей «Давайте познакомимся». 

2. Консультация «Адаптация ребёнка к дошкольному учреждению» 

3. Беседа с родителями «Одежда детей в разные сезоны». 

4. Памятка для родителей по сопровождению процесса адаптации ребёнка «Ребёнок идёт в детский сад» 

5. Здоровый ребёнок - Консультация «Как уберечь ребёнка от простуды».  

6. Организация выставки детского творчества совместно с родителями «Осенний калейдоскоп» 

 Октябрь 1. Рекомендации родителям младших дошкольников (ПДД) 

2. Родительский дневничок «Игры с малышом осенью» 

3. Консультация «Возрастные особенности психического развития детей 2-3 лет» 

4. Консультации для родителей: 

«Особенности развития эмоциональной сферы»; 

«Особенности предметно - отобразительной игры»; 

«Игрушка - как часть народной традиции»; - «Об истории кукол» 

фотоматериалы о народной игрушке: «Тряпичные куклы», «Куклы из ниток» 

5. Здоровый ребёнок - Консультация «Режим - залог нормального развития ребёнка - дошкольника». 

Ноябрь 1. Организационное родительское собрание «Задачи воспитания и содержания работы с детьми 2 – 3 лет» 

2. Консультация «Подвижная игра как средство физического, нравственного, духовного здоровья и гармонично-развитой 

личности» 

3. Индивидуальные беседы с родителями. 

4. Беседа «Одежда детей в группе». 

5. Выставка фото ко Дню Матери. «Мамочка - наше солнышко!» 

6. Фотовыставка «Мне хорошо, здесь мамочка» 

7. Памятка для родителей. Тема: «Как помочь птицам зимой». 

8. Консультация для родителей «Для чего нужны кормушки для птиц» 9.Здоровый ребёнок «Здоровое питание» 
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Декабрь 1.Оформление папки - передвижки «Зима!» 

2. Родителям на заметку: «Как проводить с ребёнком досуг» 

3. Папка - передвижка: «Дети любят потешки» 

4.Здоровый ребёнок «Правила питания детей» 

5.Проектная деятельность с детьми и родителями «Лук от семи недуг» 

Тематическая выставка совместного творчества родителей с детьми «Здравствуй гостья - Зима!»  

Памятка для родителей. Тема: «Чаще читайте детям». 

Январь 1.Консультация «Какие игрушки необходимы детям» 

2. Здоровый ребёнок «Острые инфекционные заболевания верхних дыхательных путей. Ангина»  

4.Родительский дневничок «Научите детей узнавать цвета» 

4. Консультация «Шесть заблуждений родителей о морозной погоде»  

5.Оформлении родителями страничек из книги «Лук от семи недуг» 

Февраль 1. Фотовыставка: «Мой папа, дедушка». 

2. Родительский дневничок «Воспитание ребёнка: роль отца» 

3. Консультация для родителей «Растим будущего мужчину» 

4.Здоровый ребёнок «точечный массаж при ОРЗ», «Что нужно знать при ОРВИ»  

5.Нетрадиционное родительское собрание 1 младшей группе «Путешествие в страну Сенсорику» 

Март 1.Оформление папки - передвижки: «Весна» 

2.Тематическая выставка совместного творчества родителей с детьми «Весна - красна!» 

3.Фотовыставка «Мамочка милая, мама моя, очень сильно люблю я тебя!»  

4.Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников».  

5.Памятка «Отличие девочек от мальчиков» 

Апрель 1. Родительский дневничок «Мама, я сам!» 

2. Тематическая выставка совместного творчества родителей с детьми «Светлая Пасха!» 

 1.Папка - передвижка. «Праздник - Светлая Пасха!» 

2. Здоровый ребёнок «Вредные привычки» 

3.Оформление портфолио «Как и во что играют дети дома» 

4.Создание игр для детей своими руками (фотоотчет, папки- передвижки)  

5.Встреча - диалог с родителями по результатам мониторинга 

Май 1. Родительское собрание «Игры для детей трёхлетнего возраста» 

2. Папка- передвижка для родителей ко Дню Победы и оформление книги «Посещение памятных мест» (фото родителей с детьми) 

3. Здоровый ребёнок «Не оставляйте малышей одних» 

4. Советы родителям по соблюдению правил ПДД 

5. Творческий проект с детьми «Одуванчики» 

6. Консультации: «Поговорим о воспитании», «Приучаем к порядку», «Кризис 3 лет» 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.  Развивающая предметно-пространственная среда для детей 2-3 лет 

Для проведения физических упражнений и подвижных игр используются простейшими пособиями: мячи, скакалки,  

обручи, сухой бассейн, картинки и альбомы с изображением  различных игр и видов спорта, мешочки с песком и т.д. Пособия 

подбираются в соответствии с возрастом ребенка. Методика и организация их соответствуют возрастным особенностям 

ребенка. В группах раннего возраста в начале года физические упражнения проводятся индивидуально с каждым ребенком. 

Общеразвивающие упражнения чередуются с упражнениями в основных движениях. В этих группах значительное внимание 

отводится развитию ходьбы и равновесия. С этой целью в физические упражнений и подвижные игры включаются 

разнообразные упражнения в ходьбе, перешагивание через предметы, влезание, пролезание, бросание и др. Обязательно 

проводятся общеразвивающие упражнения. Они подбираются для крупных групп мышц: рук и плечевого пояса, туловища, ног 

и стоп. Упражнения проводятся из разных исходных положений: стоя, сидя, лежа, на четвереньках. Воспитатель обучает 

ребенка движению, внимательно следит за качеством его выполнения. Значительную роль в физических упражнениях и 

подвижных играх играют имитационные упражнения, игры-забавы, подвижные игры. При проведении игр педагог должен 

знать его содержание, подготовить соответствующие пособия, соблюдать общепринятую методику.  

 

1. Оборудование уголка «Здоровье»: 

2. Мячи большие, средние, малые. 

3. Обручи. 

4. Флажки. 

5. Гимнастические палки. 

6. Ленты цветные короткие (10 шт.), платочки. 

7. Кегли. 

8. Мешочки с грузом малые (для бросания). 

9. Скакалка. 

10. Доска ребристая или дорожка ребристая. 
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3.2.  Режим дня для детей 2-3 лет 

 

Режим дня для детей 2 – 3 лет 

                   (холодный  период  года) 

 

Режим дня 

(теплый   период  года)  
Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр. Игровая деятельность. Индивидуальная работа. 7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика на участке. 8.00 - 8.10 

Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку. 8.10 - 8.30 

Завтрак. 8.30 - 8.50 

Игры. Подготовка  к прогулке, выход на прогулку. 8.50 - 9.15 

Непосредственно образовательную деятельность эстетическо-оздоровительного цикла. 9.15 – 9.25 

Прогулка: игры, наблюдения, труд, индивидуальная работа, водные и воздушные процедуры.   9.25 – 10.00 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, осмотр, игры, общение, утренняя гимнастика 7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей, свободное общение детей 8.45-9.00 

Организованная образовательная деятельность, развивающие образовательные ситуации на игровой 

основе/ Игры, самостоятельная деятельность детей 

9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, экспериментирование, общение по 

интересам). 

10.15-11.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к обеду 11.20-11.30 

Обед. Воспитание культурно – гигиенических навыков 11.30-11.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 11.50-15.00 

Постепенный подъём. Гимнастика после сна.   Воздушные, водные закаливающие и гигиенические 

процедуры 

15.00-15.30 

Подготовка к уплотнённому полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, досуги, общение и деятельность по интересам, театрализация, кукольный театр, инсценировки 

с игрушками, выбор самостоятельной деятельности в центрах активности, развивающие 

образовательные ситуации на игровой основе 

15.50–16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.30-19.00 
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Совершенствование основных движений. 

Второй завтрак 10.00-10.15 

Прогулка: игры, наблюдения, труд, индивидуальная работа, водные и воздушные процедуры.   

Совершенствование основных движений. 

10.15 – 11.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к обеду. 11.00 – 11.30 

Обед. Воспитание культурно – гигиенических навыков. 11.30 – 11.50 

Подготовка ко сну.   Дневной сон. 11.50 – 15.00 

Постепенный подъём. Гимнастика после сна.   Воздушные, водные закаливающие и гигиенические 

процедуры. 

15.00 – 15.30 

Полдник 15.30 - 15.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Индивидуальная работа с детьми. Работа по совершенствованию 

основных движений. Игровая, трудовая деятельность. Работа с родителями. Уход домой. 

15.50 – 19.00 

 

 

3.3. Расписание организованной образовательной деятельности  

ПОНЕДЕЛЬНИК 
9.00 – 9.10 Ознакомление с предметным окружением 

9.25 – 9.35 Физическая культура 

ВТОРНИК 
9.00 – 9.10 Музыкальная деятельность 

9.30 – 9.40/9.50 – 10.00 Изобразительная деятельность, лепка 

СРЕДА 
9.00 – 9.10 Развитие речи 

9.25 – 9.35 Физическая культура 

ЧЕТВЕРГ 
9.00 – 9.10 Музыкальная деятельность 

9.30 – 9.40 Художественная литература 

ПЯТНИЦА 
9.00 – 9.10/ 9.20 – 9.30 Изобразительная деятельность, рисование 

9.25 – 9.35 Физическая культура 

 

 

 

3.4. Учебно – методическое обеспечение Программы 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М, 

Дорофеевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 

О.А. Соломенникова. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в первой младшей группе.  

Москва. Мозаика-Синтез. 2008 
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Д.Н. Колдина. Игровые занятия с детьми 2-3 лет. Москва. ТЦ Сфера. 2012 

Е.А. Янушко. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 года). Москва. Мозаика-Синтез. 2007 

С.Н. Теплюк. Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста. Москва. Владос. 2003 

Е.О. Смирнова, Т.В. Ермолаева, С.Ю. Мещерякова. Развитие предметной деятельности и познавательных способностей. Игры и 

занятия с детьми раннего возраста. Москва. Мозаика-Синтез. 2008 

М.Д. Маханева, С.В. Рещикова. Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет. Москва. ТЦ Сфера. 2006 

В.В. Гербова «Приобщение детей к художественной литературе». М.Мозаика-Синтез.2005. 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду».  М. Мозаика-Синтез.2006. 

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду». М. Мозаика-Синтез.2005. 

Э.Я. Степаненкова «Физическое воспитание в детском саду». М.Мозаика-Синтез.2005 
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2. 2008г. 

3. Фомина А.И. «Физкультурные занятия и спортивные игры в детском саду». М., Просвещение, 2011г. 

4. Осокина Т.И., Е.А. Тимофеева, Л.С. Фурмина «Игры и развлечения детей на воздухе». М., Просвещение, 2013г. 

5. «Русские народные подвижные игры» под ред. А.В. Руссковой. М., Просвещение, 2013 г. 

6. «Детские подвижные игры народов СССР» сост. А.В. Кенеман, под ред. Т.И. Осокиной. М., Просвещение, 1988г. 

7. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. 

8. Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. 
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